
ПЛАН РАБОТЫ 

Музея истории детско-юношеского и молодежного туризма России,  

на 2022/2023 уч. год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

Организационная работа 

1.  Утверждение перспективного плана работы  
Июль 2022 

Бахвалов Д. Г. 

Ананьева М. С.  

2.  Формирование и утверждение Совета Музея сентябрь-октябрь 2022 Ананьева М. С. 

3.  Работа по установке и освоению программы 

«Музейный каталог» для обработки фондов 

Музея 

до 1 сентября 2022 
Ананьева М.С., 

Якобсон С.А. 

4.  Заседания Совета  Музея (по отдельному 

плану) 

сентябрь 2022 – май 

2023 
Ананьева М.С. 

5.  Составление  отчетов о деятельности в 

календарном и учебном году. 

декабрь 2022,  

июнь 2023 

Ананьева М.С. 

6.  Составление аналитической справки  

о деятельности музея для ГУМО 

руководителей школьных музеев. 

 

май 2023 

Ананьева М.С. 

7.  Работа в составе ГУМО руководителей 

школьных Музеев. 

в течение года 

четвертый вторник 

каждого месяца, 

11.00 час. 

Ананьева М.С. 

8.  Информационное взаимодействие 

с ЦДЮТиК ФЦДО 

в течение года: 

еженедельный 

методический четверг, 

12.00 час. 

Ананьева М.С. 

9.  Информационное взаимодействие  

с профильными музеями образовательных 

учреждений и государственными музеями. 

в течение  года Ананьева М.С. 

10.  Разработка макетов рекламы, 

информационных сообщений, афиш, 

буклетов Музея. 

в течение года 

Ананьева М.С., 

Бакунович Е.Г., 

Якобсон С.А. 

Пополнение и систематизация фондов Музея 

11.  Работа с ветеранами детско-юношеского 

туризма: запись воспоминаний, копирование 

фото материалов и документов, съемка 

видеофильмов. 

 

в течение  года 

Ананьева М.С. 

 

12.  Работа с родственниками ветеранов детско-

юношеского и молодежного туризма  

по передаче экспонатов, документов, 

печатных изданий и т.д. 

 

в течение года 

Ананьева М.С. 

 

13.  Оформление музейной документации: 

- электронное оформление актов приема-

передачи музейных экспонатов; 

- заполнение электронной книги учета 

музейных экспонатов. 

в течение года  Ананьева М.С. 

14.  Оцифровка музейных фондов: подготовка 

к созданию 3-D модели Музея 

(фотофиксация экспонатов, сканирование 

печатных документов и  фотографий). 

в течение года 
Ананьева М.С., 

Якобсон С.А. 

15.  Оцифровка кинофильмов (11 и 16 мм из 

фондов Музея. в течение года Ананьева М.С. 



16.  Разработка сценария, подбор документов из 

фондов Музея, оцифровка фото и видео-

материалов для видеофильма, посвященного 

90-леию Городской Станции  юных 

туристов: 

- от ГорДЭТС до ГорСЮТур. 

сентябрь 2023 

Содержание- 

Ананьева М.С. 

Съемка 

Бакунович Е.Г. 

Работа  экспозиции 

17.  Проведение региональных соревнований 

Санкт-Петербурга  по музейному 

ориентированию  

сентябрь 2022-июнь 

2023 

Ананьева М.С., 

Губаненков С.М. 

18.  Подготовка и проведение тематических и 

обзорных экскурсий для обучающихся.  

 - История детско-юношеского туризма 

Санкт-Петербурга в лицах; 

- История соревнований и слетов юных 

туристов Санкт-Петербурга; 

- География походов юных туристов Санкт-

Петербурга; 

-Детские туристские клубы в городе на Неве.  

сентябрь 2022-май 

2023, 

 по заявкам 

Ананьева М.С., 

приглашенные 

специалисты 

19.  Работа по расширению экспозиции Музея 

(310 ауд.): 

«История детских туристских клубов Санкт-

Петербурга» 

- сбор и подготовка материалов экспозиции; 

- разработка  макетов стендов; 

- подбор выставочного оборудования; 

2022-2023 гг. Ананьева М.С. 

Работа временных выставок 

20.  Подготовка тематических выставок 

«Настоящее рождается в прошлом», 

посвященных 90-летию Городской Станции 

юных туристов: 

- Ретроспективная выставка фоторабот о 

походах и экспедициях школьников (80-90-е 

годы ХХ века); 

- Ретроспективная выставка «Методические 

рекомендаций по организации и проведению 

походов со школьниками (30-80-е годы ХХ 

века)» 

- Разработка макета экспозиции, подбор 

документов и предметов для выставки, 

посвященной 90-летию ГорСЮТур. 

 

 

 

 

к 27 сентября  2022 

 

 

 

к 10 марта 2023  

 

 

 

к 15 июля 2023 

Содержание- 

Ананьева М.С., 

Оформление- 

Якобсон С.А. , 

Бакунович Е.Г. 

21.  Проведение экскурсий по тематическим 

выставкам. 

сентябрь 2022- апрель 

2023 
Ананьева М.С. 

22.  Организация и проведение этапов по 

истории туризма на массовых региональных 

мероприятиях обучающихся.  

по запросу 
Ананьева М.С., 

приглашенные 

специалисты 

Организация исследовательской деятельности  

23.  Организация, методическое сопровождение и 

проведение регионального конкурса 

проектных и учебно-исследовательских 

работ обучающихся Санкт-Петербурга 

«Грани туризма». 

сентябрь 2022-апрель 

2023 

 

Ананьева М.С., 

приглашенные 

специалисты 

Культурно-просветительская работа 



24.  Организация тематических встреч на базе 

Музея. 

19 октября  – 
«История и современное 

освоения Вепсской 

возвышенности 

школьниками Ленинграда-

Санкт-Петербурга» 

Кудьтурологические 

экспедиции на Русском 

Севере 
 

14 декабря  – 

«Веломаршруты по 

Ленинградской области» 

15 февраля – 
«Лапландский заповедник-

территория сотрудничества» 

15 марта – 
Лавинная безопасность 

Ананьева М.С., 

приглашенные 

специалисты 

 

25.  Работа над изданием и презентацией 

электронных публикаций: воспоминаний 

ветеранов детско-юношеского туризма, 

отчетов и фотоматериалов выдающихся 

маршрутов и соревнований прошлого века. 

1 материал в год Ананьева М.С., 

Бакунович Е.Г., 

Якобсон С.А. 

 

 

 


